
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
Настоящая рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на основании  программы «Обществознание,  6- 9 классы» авторского 

коллектива Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. Москва, 

Просвещение, 2009 г. и учебника «Обществознание, 9 класс» для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, Москва, Просвещение, 2010 

г.  

Настоящая программа разработана в связи с необходимостью  конкретизировать  

содержание предметных тем образовательного стандарта, дать распределение часов по 

разделам курса  и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  Содержание основного общего 

образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 

обществе, правовое регулирование  общественных отношений. Важным содержательным 

компонентом курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм 

и гуманистических ценностей, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. В 9 классе, на втором этапе изучения курса, в соответствии с возрастом 

обучающихся (старшие подростки)  все его содержательные компоненты (социально – 

психологические, морально – этические, политические, правовые) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно, сопровождают процесс социализации, 

способствуют предпрофильной подготовке учащихся. Последовательность изучения 

материала учитывает изменение возрастных рубежей социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся, а также реализует широкие 

межпредметные связи с курсами истории и другими учебными предметами.  

 Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час недельной нагрузки) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на  1 год  обучения и является 

программой  базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

- содействовать развитию познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической) информации и определению 

собственной позиции; 

-развивать умения оценивать проблемы современного мира и ориентироваться в них; 

- способствовать формированию необходимых моральных ориентиров, 

гражданственности, правовой и политической культуры и др.; 

- способствовать предпрофильной подготовке обучающихся. 

Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у обучающихся 

следующие навыки: 

- знать термины: «государство», «политика», «политический режим», «правовое 

государство», «правонарушения», «гражданин», «правоотношения», «права человека». 

- перечислять: признаки, формы, функции государства, основные черты гражданского 

общества и правового государства, основные отрасли права, основные международные 

документы по правам человека. 

- сравнивать формы государства, политические режимы, избирательные системы, 

публичное и частное право. 

- объяснять место Конституции в иерархии правовых нормативных актов, роль права и 

морали в системе социальных норм, связь правового государства и гражданского 

общества. 

-умение сознательно организовать свою познавательную деятельность; 

- владение такими методами публичных выступлений как высказывание,  

монолог, дискуссия, следование правилам ведения диалога; 



- выполнение познавательных и практических заданий на уроках и в доступной 

социальной практике; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах. 

-способствовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:   

-способствовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации, развитию 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и политической 

и правовой) информации и определения собственной позиции, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: истории, географии, литературы,  изобразительного 

искусства, музыки и опирается на их содержание, а также осуществляется во взаимосвязи 

с содержанием программ дополнительного образования, реальной жизнью школьного 

коллектива. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

В 9  классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков посвящается теории права, другая – отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства  РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве.  

  Отличительными чертами данного курса являются образовательное 

сопровождения процесса социализации личности на всех этапах этого процесса, в 

особенности в периоды естественных кризисов развития человека;  обеспечение 

воспитательного воздействия на формирующуюся личность через создание условий для 

освоения важнейших элементов гуманистической, нравственной, правовой, 

экономической, гражданской культуры;  сохранение преемственности между ступенями 

школы (начальной, основной, полной средней) в области социально-гуманитарного 

образования. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

применение методов, помогающих раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным социальным опытом, с 

собственными наблюдениями учащихся    и с учётом уже сложившихся представлений о 

социальной жизни и поведении людей в обществе, реконструкция и анализ типичных 

социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 



№ 

П/П 

Названия тем, уроков Кол-во часов 

(программа) 

Форма 

контроля 

I. Политика и социальное управление 11 Практическая 

работа 

II. Право 23 Контрольное 

тестирование 

 
Формы занятий и контроля знаний 

В организации процесса обучения программа предполагает применение таких форм 

обучения, как школьные лекции, дискуссии, практические работы по изучению 

государственных правовых документов, индивидуальные творческие задания, написание 

мини-сочинений, тестирование,   видеосюжеты, и т.д. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- умение объяснять роль политики в жизни общества;  различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства;  различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные признаки;  раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы демократии;  называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни.  

- осознание учащимися значения гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; умение соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные выводы. - - умение характеризовать 

государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  объяснять порядок 

формирования органов государственной власти РФ;  раскрывать достижения российского 

народа;  объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; характеризовать конституционные обязанности 

гражданина; аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ.  

- умение характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать гражданские 

правоотношения;  раскрывать смысл права на труд;  объяснять роль трудового договора;  

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 



характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; характеризовать 

специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить образование; анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1) Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеева «Обществознание, 9 класс», Москва, Просвещение, 2010 

г. 

3) Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание», 9 кл., О.А.Котова, Т.Е.Лискова 

4) Конституция РФ. 

5) Всеобщая декларация прав человека 

6) Декларация прав ребёнка. 

 

Оборудование, ТСО, средства наглядности обучения: 

1) ЭУП «Основы правовых знаний», 8-9 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 г; 

2) ЭУП «Обществознание» 8 – 11 класс, ООО «Новый диск», 2005 г. 

3) ЭУП «Обществознание», 8 – 11 класс, издательство «Учитель», 2009 г. 

4) ЭУП «Большая детская энциклопедия «Обществознание» ИДДК, ООО «Хорошая 

погода», 2008 г.  

5) учебные таблицы;  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

П/П 

Названия тем, уроков Кол-

во 

часов 

Дата уроков 

 

 

Домашнее 

задание 

Примечание  

По 

плану 

 

По 

факту 

 

I. Политика и 

социальное управление 

11     

1. Политика и власть 1 7.09  § 1  

2. Роль политики в жизни 

общества 

1 14.09  § 1  

3. Государство, его 

отличительные 

признаки  

1 21.09  § 2  

4. Формы государства 1 28.09  § 2  

5. Политический режим 1 5.10  § 3  

6. Правовое государство 1 12.10  § 4  

7. Урок  - конференция 

«Права человека в 

1 19.10  § 4  



государствах с 

различным 

политическим 

режимом» 

8. Гражданское общество 

и государство 

1 26.10  § 5    

9. Участие граждан в 

политической жизни 

1 2.11  § 6  

10. Политические партии и 

движения 

1 16.11  § 7  

11. Политика и социальное 

управление. Обобщение 

1 23.11  Повторить 

§ 1 - 7 

 

II. Право 23     

12. Право, его роль в жизни 

общества и государства 

1 30.11  § 8  

13. Правоотношения и 

субъекты права 

1 7.12  § 9  

14. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

1 14.12  § 10  

15. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

1 21.12  § 10  

16. Правоохранительные 

органы 

1 11.01  § 11  

17. Конституция РФ 1 18.01  § 12  

18. Основы 

конституционного строя 

РФ 

1 25.01  § 13  

19. Права и свободы 

человека и гражданина 

1 1.02  §14  

20. Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ  

1 8.02  § 15  

21. Государственное право. 

Обобщение 

1 15.02  Повторить 

§§ 8 - 15 

 

22. Гражданские 

правоотношения 

1 22.02  § 16  

23. Виды договоров и 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних 

1 28.02  § 16  

24. Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

1 1.03  § 17  

25. Семейные 

правоотношения 

1 8.03  § 18  

26. Права ребёнка 1 15.03  § 18  

27. Административные 

правоотношения 

1 5.04  § 19  

28. Уголовно – правовые 

отношения 

1 12.04  § 20  



29. Уголовное наказание и 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 19.04  § 20  

30. Социальные права 1 26.04  § 21  

31. Международно – 

правовая защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

1 3.05  § 22  

32. Международное 

гуманитарное право 

1 10.05  § 22  

33. Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 17.05  § 23  

34. Право в жизни 

государства и общества 

1 24.05  Повторить  

§§ 16 - 23 

 

 


